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 Директор ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии» (ФНКЦ РР).  

 Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. 

 Врач высшей категории по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», почетный работник науки и высоких технологий Российской 

Федерации.  

 Член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз реабилитологов 

России». 

 Автор более 250 научных трудов, в том числе входящих в международные базы 

цитирования Web of Science – 65, Scopus – 76, автор 9 книг и  монографий, включая  

монографию «Биологические маркеры повреждения и регенерации центральной нервной 

системы», главу в книге «Human Microbiome», научно-клиническое руководство по медико-

социальной экспертизе и реабилитации в 3-х томах. Имеет 13 патентов на изобретение. 

Индекс Хирша – 20. Научно-педагогический стаж более17 лет. 

                                              Опыт работы. 

  2013 – по настоящее время: директор Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»; 

   2011 – 2012 гг: начальник Управления медицинского обеспечения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

  2009 – 2011 гг : главный врач  Центральной клинической больницы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

  2007 – 2009 гг: главный врач поликлиники № 2 Главного управления внутренних дел по 

городу Москве;  

  2004 – 2007 гг: начальник отдела повышения структурной эффективности Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

Образование. Высшее. В 1998 году с отличием закончил Московский государственный 

медико-стоматологический университет по специальности «лечебное дело». 

Ученая степень. Доктор медицинских наук (2004 г.), член-корреспондент РАН (2019 г.) 

                                                   Повышение квалификации  

2017 г. - повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения  и 

общественное здоровье», профессиональная переподготовка по специальности «Медико-

социальная реабилитация»; 

2019 г. – повышение квалификации по ДПО «Гериатрия»;  

2019 г.  прошел обучение по европейской сертифицированной образовательной программе 

«Физическая и реабилитационная медицина» Европейского совета по физической и 

реабилитационной медицине (ESPRM); 

 

                                               Дополнительная информация 

А.В.Гречко является членом Совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата медицинских наук и доктора медицинских наук (Д 001.059.01), заместителем 

главного редактора в журналах «Медико-социальная экспертиза и реабилитация», «Вестник 

Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и 

реабилитационной индустрии» и членом редакционной коллегии в журналах «Физическая и 

реабилитационная медицина, медицинская реабилитация», «Общая реаниматология», 

«Анестезиология и реаниматология», профессор «Кафедры анестезиологии и реаниматологии 

с курсом медицинской реабилитации» Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» Минобрнауки России; член Общественного совета при 

Россотрудничестве МИД России, член Центрального территориального совета директоров 

Минобрнауки России, эксперт Российской академии наук, имеет медаль Ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. 


